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в открытое купе за 25 секунд 
без усилий водителя!

Следующий год, 2002-й, 
ознаменовался в истории 
автомобильной марки Lexus 
появлением в России первого 
официальный дилера. И в этом 
же году Lexus впервые снялся 
в кино. Для героя Тома Круза 
в фильме режиссера Стивена 
Спилберга «Особое мнение» 
компания разработала крас-
ный концепт на топливных 
ячейках.

В 2003 году компания пред-
ставила преемника популяр-
ной модели RX300 — RX330, 
приобретениями которого 

стали увеличенный до 3,3 ли-
тра объем двигателя, а также 
более вместительный кузов. 
И все это, естественно, сопро-
вождали новые технологиче-
ские разработки и предметы 
роскоши и комфорта.

Все для людей
Сейчас в Европе (и Россия 

не исключение) этот бренд 
представлен уже семью мо-
делями, в том числе с гибрид-
ными силовыми установками 

(сочетание бензинового дви-
гателя с электромоторами); на 
долю бренда приходится уже 
27 % общего сбыта. В России 

же в 2005 году было реализо-
вано 16 % всех проданных в 
Европе машин этой марки, а в 
прошедшем году — уже 17 % 
всего объема продаж.

Некоторые модели оснаще-
ны электронными ключами и 
двойными ламинированны-
ми стеклами — разбить окно 
кирпичом практически невоз-
можно. Современная система 
климат-контроля включает по-
толочные дефлекторы, кото-
рые позволяют в зависимости 

от сезона регулировать венти-
ляцию или подгорев сидений. 
А модель LS460L, представи-
тельский лимузин, оснащен 

еще и стереокамерами, ко-
торые сканируют простран-
ство перед машиной, помогая 
избежать столкновения или 
уменьшить его силу. Плюс ин-
теллектуальные подголовники, 
сдвигающиеся немного вперед 
еще до столкновения, чтобы 
поддержать головы водителя и 
пассажира. Естественно, в авто 
полно надувных подушек.

Комплектуются автомоби-
ли и инфракрасным датчиком 
температуры тела пассажира, 
так что в мороз в салоне можно 
быстро согреться, а в жару — 
освежиться.

Кстати, через пять лет ра-
боты компании автомобили 
Lexus стали получать премии 
от различных журналов как 
авто, которые меньше всего 
подвержены поломкам в те-
чение первых трех–пяти лет 
эксплуатации. И получают их 
до сих пор.

Появление Lexus не связано с какой-либо оригинальной 
идеей. На момент входа марки на рынок уже существовал 
класс престижных автомобилей вроде BMW и Mercedes




